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Цифровизация в мире – объективная необходимость и источник новых возможностей

Новая промышленная 
революция

Возможности
без границ

Новые резервы 
экономического роста

Аналогично третьей промышленной 
революции, страны, которые сделают выбор 
в пользу развития цифровых инноваций, 
получат конкурентные преимущества на 
десятилетия вперед   (...и наоборот) –
фундаментальные изменения в отраслях 
происходят уже сейчас

Независимо от уровня развития стран, 
цифровизация дает возможности для 
экономического рывка – стираются 
барьеры для выхода на другие рынки

Благодаря цифровизации всех сфер 
деятельности государства, бизнеса и 
общества повысится производительность, 
что, в свою очередь, обеспечит более 
трети будущего темпа роста ВВП РК



Результат цифровизации – открытое и высокоскоростное "общество будущего"
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Граждане
Развивают знания 
и навыки для цифрового 
будущего

Государство 
Государство и 
граждане общаются 
напрямую, открыто, 
онлайн; государство 
понимает 
потребности граждан 
и проактивно 
реагирует на них

Бизнес
Работает быстрее и 

эффективнее: процессы 
автоматизированы, 
доступные данные 

ускоряют процессы в разы, 
технологии улучшаются

DIGITAL
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"Цифровой Казахстан" – уникальная программа в глобальном масштабе

Амбициозная
Цель программы – за 7 лет 
войти в топ-30 стран мира по 
уровню цифровизации

Из программы развития ИТ отрасли она стала программой 

цифровой трансформации РК – охватывает ключевые 
направления цифровизации, покрывает все отрасли и 
фокусируется на развитии человеческого капитала

Уникальная
Среди 15 стран, реализующих

"цифровые" программы, программа 
РК имеет максимальный охват

TOP-30

DIGITAL

Всеобъемлющая

Государство

Граждане

Бизнес, стартапы 
и ассоциации

Вовлекающая
Мероприятия программы предлагались как 
министерствами, нацкомпаниями и частным 
бизнесом, так и представителями стартапов и ИТ-
сообществом, а также отдельными гражданами

Развитие креативного
общества

Переход на проактивное
государство

Цифровые преобразования 
в отраслях экономики

Реализация цифрового
Шелкового пути
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81,5% населения -

пользователи интернета

Реализация цифрового
Шелкового пути

до 110 тыс. 
новых рабочих мест

Развитие креативного
общества

до 5,9% рост 

производительности

Цифровые преобразования 
в отраслях экономики

80%
госуслуг онлайн

Переход на проактивное
государство

Основные направления Государственной программы «Цифровой Казахстан»



Направление КПЭ 2017 2021

Цифровые преобразования 
в отраслях экономики

Производительность труда по отраслям 
экономики

Показатели установлены по каждой 
отрасти отдельно

Доля электронной торговли в общем 
объеме розничных продаж 0,8% 2,3%

Переход на проактивное
государство

Доля госуслуг (транзакций), полученных 
через e-gov, от общего объема госуслуг
населению

35% 80%

Развитие креативного
общества

Уровень цифровой грамотности населения 75,5% 81,5%

Численность рабочих мест в сфере ИКТ 92 тыс. 110 тыс.

Реализация цифрового
Шелкового пути

Доля пользователей интернета 77,0% 81,5%

В программе предусматриваются 6 высокоуровневых показателей эффективности
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... фундаментально изменяя повседневную жизнь страны
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